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1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная  

дисциплина федеральных государственных образовательных стандартов всех 

направлений первого уровня высшего образования (бакалавриата). 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование  профессиональной  культуры  

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается  

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

Основными обобщенными задачами дисциплины являются:  

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и  обеспечение безопасности личности и общества;  

• формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека;  

 - культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения  условий  труда  в сфере своей профессиональной деятельности;  

 - мотивации и способностей для самостоятельного  повышения  уровня  

культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности;  

- способностей для  аргументированного  обоснования  своих  решений  

с  точки  зрения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к  блоку 1- 

дисциплины, базовой части  основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 

учебного плана, индекс  Б1.Б.13. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

формируются следующие компетенции или их составляющие: 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

(ОПК-6); 

– способностью владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен 

Знать:  

правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда; 

причины возникновения чрезвычайных ситуаций, способы защиты 

населения от последствий катастроф, стихийных бедствий и аварий, 

требования по обеспечению безопасности персонала при авариях на опасных 

промышленных объектах и в отдельных чрезвычайных ситуациях военного 

времени. 

Уметь: 

оценивать степень поражения и последствия чрезвычайных ситуаций, 

участвовать в мероприятиях по защите населения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

использовать приемы оказания первой помощи. 

Владеть: 

основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

 

3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций 

№ 
п/п 

Темы, разделы 

дисциплины 

Часов 
на 

раз-
дел 

 Компетенция 
Количество 

компетенций 
ОК ОПК ПК-8 

1 Введение. Основные 

понятия, термины и 

определения 

8 ОК-9 ОПК-6  2 

2 Правовые, нормативно-

технические и 

12 ОК-9 ОПК-6 ПК-8 3 
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организационные основы  

БЖД 

3 Организация работ по ОТ 

на предприятии 

12 ОК-9 ОПК-6 ПК-8 3 

4 Физиология труда и 

комфортные условия 

жизнедеятельности 

8 ОК-9 ОПК-6 ПК-8 3 

5 Негативные факторы в 

системе «человек-среда 

обитания» 

10 ОК-9 ОПК-6 ПК-8 3 

6 Производственная 

санитария 

12 ОК-9 ОПК-6 ПК-8 3 

7 Средства снижения 

травмоопасности 

технических систем 

4 ОК-9 ОПК-6 ПК-8 3 

10 Безопасность 

эксплуатации 

герметических систем, 

находящихся под 

давлением, водогрейных 

котлов, подъемно-

транспортных машин 

6  ОПК-6 ПК-8 2 

11 Основы 

электробезопасности на 

производстве  

14 ОК-9 ОПК-6 ПК-8 3 

12 Основы пожарной 

безопасности 

14 ОК-9 ОПК-6 ПК-8 3 

13 Организационная 

структура ГО и ЧС. 

Характеристика ЧС 

мирного и военного 

характера. 

40 ОК-9 ОПК-6 ПК-8 3 

 Итого 144     

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»    осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины 
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Трудоемкость дисциплин 4 зачетных единицы, 144  часа. 

 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/Семестр 4/7 4/7 

Всего 144 144 

Аудиторные занятия, ч 64 24 

Лекции, ч 32 10 

Лабораторные занятия, ч   

Практические занятия, ч 32 14 

Самостоятельная работа, ч 53 111 

Контрольная работа  + 

Контроль 27 9 

Форма промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), тема лекции и их 

содержание 

Объем в часах 

Очн. ЗФ 

1 

Введение. Основные понятия, термины и 

определения 

Основные задачи дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности». Безопасность в бытовой 

сфере. Безопасность в производственной сфере. 

Социальная безопасность. Безопасность 

жизнедеятельности в городской среде 

(селитебной зоне). Безопасность в окружающей 

природной среде. Чрезвычайные ситуации 

мирного времени. Техносфера как зона действия 

опасностей повышенных и высоких уровней. 

Аксиома потенциальной опасности. Концепция 

приемлемого риска. Охрана труда. Условия 

труда. Производственная санитария. Вредный 

производственный фактор. Опасный 

производственный фактор. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы  БЖД 

Основы законодательства. Структуры и схема 

управления БЖД в РФ. Основы правового 

регулирования в области экологической 

безопасности, охраны труда и чрезвычайных 

ситуациях. Система стандартов безопасности 

труда. 

2 

 

3 Организация работ по ОТ на предприятии 

Служба ОТ. Инструкции по ОТ. Аттестация 

2 2 
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рабочих мест по условиям труда. Обучение по 

ОТ и проверка знаний требований ОТ. 

Инструктаж работников по ОТ. Кабинеты и 

уголки ОТ. 

4 Физиология труда и комфортные условия 

жизнедеятельности 

Классификация основных форм деятельности 

человека. Физический и умственный труд. 

Утомление. Переутомление. Тяжесть и 

напряженность труда. Статические и 

динамические усилия. Мышечная работа. 

Методы оценки тяжести труда. Энергетические 

затраты человека при различных видах 

деятельности. 

Эргономика и инженерная психология. 

Рациональная организация рабочего места, 

техническая эстетика, требования к 

производственным помещениям. Режимы труда и 

отдыха, основные пути снижения утомления и 

монотонности труда, труд женщин и подростков. 

2  

5, 6 Негативные факторы в системе «человек-

среда обитания» 

Система «человек – производственная среда». 

Вредные и опасные факторы производства. 

Принципы обеспечения безопасности. 

Источники и уровни различных видов 

опасностей естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения, их эволюция.  

Классификация негативных факторов: 

естественные, антропогенные и техногенные, 

физические, химические, биологические, 

психофизические; травмирующие и вредные 

зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия 

негативных факторов. Критерии безопасности. 

4  

7, 8 Производственная санитария 

Микроклимат производственных помещений, 

нормирование микроклимата. Вентиляция.  

Шумы и способы защиты от них. 

4  

9 Безопасность эксплуатации герметических 

систем, находящихся под давлением, 

водогрейных котлов, подъемно-

транспортных машин 

2  

10, 11 Основы электробезопасности на производстве  

Электроэнергия. Поражающее действие 

электрического тока на организм человека. 

4 2 
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Виды электротравм. Классификация помещений 

по электроопасности. Средства и способы 

защиты от электротравм. Шаговое напряжение. 

Опасны токи, способы защиты работающих. 

Статическое электричество, воздействие, 

способы защиты. Молниезащита зданий и 

сооружений. Защита от наведенных импульсов 

напряжения. Первая помощь пострадавшим от 

электрического тока. Способы повышения 

электробезопасности в электроустановках: 

защитное заземление, зануление, защитное 

отключение, другие средства защиты. 

12 Основы пожарной безопасности 

Пожар. Последствия пожаров. Горение. Пожаро 

и взрывоопасность веществ и материалов. 

Пожаровзрывоопасность технологических 

процессов, помещений и сооружений. 

Категорирование и классификация помещений. 

Нормирование противопожарных требований в 

строительстве. Пожарная опасность 

отопительных, вентиляционных систем. 

Пожарная опасность электроустановок. 

Особенности развития взрыва. 

Противовзрывные мероприятия. Способы и 

средства тушения пожаров. Первичные средства 

пожаротушения и определение их потребности. 

Автоматические установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения. 

2 2 

13, 14, 

15, 16 

Организационная структура ГО и ЧС. 

Характеристика ЧС мирного и военного 

характера. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС. Общие 

понятия о ЧС и их классификация. Защита 

персонала и населения при ЧС. Характеристика 

источников военных ЧС. 

8 2 

 ИТОГО 32  10 

 

4.2 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

 

4.3 Практические занятия 
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№ п/п Тема занятия 
Объем в часах 

Очн. ЗФ 

1 

Обучение по ОТ и проверка 

знаний требований ОТ. Порядок 

проведения и оформления 

инструктажей по ОТ. 

Организация обучения ОТ и 

проверка знаний требований ОТ. 

Виды инструктажей по охране 

труда. Порядок проведения и 

регистрации прохождения 

инструктажей. 

2 2 

2 Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 

Основные понятия и определения по 

ГОСТ 12.0.002-80. Положение о 

порядке расследования НС. Порядок 

расследования и учета НС. 

Оценочные показатели травматизма. 

Разбор примера – метод анализа 

ситуации (Casestudy). 

2 2 

3 Безопасность труда при 

обслуживаний с.-х. животных 

Правила по охране труда ПОТ РО 

006-2003. Техника безопасности при 

работе с различными видами 

животных. Методы фиксации и 

повала животных. 

2  

4 Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

Определение первой помощи. 

Алгоритм оказания первой помощи. 

Определение состояния 

пострадавшего. Способы реанимации 

пострадавшего: искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. 

Первая помощь при различных 

повреждениях организма. 

Ролевая игра – оказание первой 

помощи. 

2 2 

5 Исследование производственных 

шумов. 

Физические характеристики шума. 

Нормирование шума. Способы 

2  
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снижения шума. Средства 

индивидуальной защиты от шума. 

Задание:  

1 Определить уровень снижения 

шума при накладывании на источник 

звукопоглощающих кожухов 

различного материала и толщины. 

2 Определить зависимость снижения 

шума от изменения расстояния до 

источника. 

Методика выполнения – работа в 

малых группах. 

6 Исследование освещенности 

производственных помещений 

Классификация производственного 

освещения. Нормирование 

освещенности. Вредные и опасные 

производственные факторы, 

связанные с освещенностью. 

Задание: 

1 Исследование естественного 

освещения производственного 

помещения. 

2 Исследование искусственного 

освещения производственного 

помещения. 

Методика выполнения – работа в 

малых группах. 

2 2 

7 Расчет вентиляции 

производственных помещений. 

Классификация производственной 

вентиляции.  

Задание: 

1 Расчет воздухообмена по 

выделению вредных веществ. Выбор 

вентилятора. 

2  

8 Исследование микроклимата 

производственных помещений. 

Параметры микроклимата. 

Нормирование микроклимата 

производственных помещений. 

Устройство и принцип действия 

приборов для измерения параметров 

микроклимата.  

Задание: 

2  
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1 Определить эквивалентно-

эффективную температуру 

производственного помещения. 

9 Средства индивидуальной 

защиты работающих. 

Общие положения. Классификация 

средств индивидуальной защиты. 

Устройство и правила пользования 

СИЗ 

2 2 

10 Пожарная профилактика на с.-х. 

объектах. Технические средства 

пожаротушения. 

Противопожарные мероприятия. 

Эвакуация при пожарах. Первичные 

средства тушения пожаров. 

Автоматические средства 

обнаружения и тушения пожаров. 

Действие персонала при 

обнаружении пожара. 

2  

11 Способы и средства определения 

активности радионуклидов, 

ионизация. Радиоактивность. 

Единицы измерения 

радиоактивности и ионизации. 

Понятия ионизация, 

радиоактивность. Методы 

обнаружения ионизирующих 

излучений. Единицы измерения 

радиоактивности. Средства 

индивидуальной защиты от 

радиоактивных веществ. 

2  

12 Приборы радиационной разведки 
Классификация приборов 

радиационной разведки. Принципы 

измерения ионизирующего 

излучения. Дозиметрический прибор 

ДП-5: устройство, принцип работы, 

порядок подготовки к работе, 

порядок измерения ИИ. 

2  

13 Приборы химической разведки 

Классификация аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ). 

Поражающее воздействие АХОВ. 

Принципы защиты от опасных 

химических веществ. Устройство и 

2  
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порядок работы приборов 

химической разведки. 

14 Оценка обстановки в зоне 

поражения РВ, ОВ или БС 

Выявление и оценка радиационной 

обстановки. Прогноз зоны 

радиоактивного загрязнения 

местности. Прогнозирование 

химической обстановки при аварии 

на ХОО. Биологические средства 

поражения. Карантин, обсервация. 

2  

15 Устойчивость работы объектов 

экономики в чрезвычайных 

ситуациях 

Понятие объект экономики. Оценка 

устойчивости объектов экономики. 

Мероприятия по повышению 

устойчивости объектов экономики: 

организационные, инженерно-

технические, специальные. Защита 

персонала при ЧС. 

2 2 

16 Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС). Силы и средства системы 

РСЧС. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы. Методы 

и способы обеззараживания. 

Технические средства 

обеззараживания. 

2 2 

 ИТОГО 32  14 

 

4.4 Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено. 

4.5 Самостоятельная работа студента 

 

Раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля 

Очн Заочн  

Введение. Основные понятия, 

термины и определения 

История охраны труда. Технические 

4 10 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 
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стандарты и нормативы. Анализ 

травматизма, профессиональных 

заболеваний и их причин. 

задание 

Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы  БЖД 

Обязанности работодателей и 

работников в области охраны труда. 

Коллективные и трудовые договоры. 

Особенности организации труда женщин 

и лиц моложе 18 лет. 

4 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Организация работ по ОТ на 

предприятии 

Перечень документов по охране труда в 

организациях. Надзор и контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства. 

4 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Физиология труда и комфортные 

условия жизнедеятельности 

Психологические и физические 

возможности человека. Физиология 

утомления организма. Оценка 

напряженности труда. 

4 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Негативные факторы в системе 

«человек-среда обитания» 

Характеристика нервной системы и 

анализаторов. Стрессы и дистрессы. 

Закон Иеркса-Додсона.  

4 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Воздействие негативных факторов на 

человека и техносферу 

Основные негативные факторы. Виды 

воздействия человека-оператора с 

технической системой.  

5 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание е 

Средства снижения травмоопасности 

технических систем 

Защитные средства снижения 

травмоопасности: ограждения, 

предохранительные устройства, 

тормозные устройства, сигнализация, 

знаки безопасности. 

5 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Микроклимат и комфортные условия 

жизнедеятельности 

Биологические загрязнения. Влияние 

пыли на организм человека. ТБ при 

работе с ядовитыми веществами. 

Средства индивидуальной защиты. 

4 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Основы электробезопасности на 

производстве 

Виды персонала, обслуживающего 

электроустановки. Ответственный за 

электрохозяйство. Организация работ 

вблизи ЛЭП. 

4 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Безопасность эксплуатации 5 10 Устный опрос, 
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герметических систем, находящихся 

под давлением, водогрейных котлов, 

подъемно-транспортных машин 

Эксплуатация автоклавов и 

компрессоров. Порядок проведения 

осмотра подъемно-транспортных машин. 

Правила испытания сосудов, 

находящихся под давлением.  

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Пожарная безопасность и 

противопожарная защита 

Организация противопожарного 

водоснабжения. Молниезащита зданий и 

сооружений. Общие сведения об 

эвакуации людей. 

5 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 

Биолого-социальные ЧС. Оружия 

массового поражения. Террористические 

акты как источники ЧС. Оценка 

потенциальной опасности объектов 

экономики. Укрытия. Убежища.  

5 10 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальное 

задание 

Итого 53 111  

 

6 Образовательные технологии 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 

презентаций и макетов. Презентации и макеты позволяют преподавателю 

четко структурировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на 

рисование на доске схем, что дает возможность увеличить объем излагаемого 

материала.  

При проведении практических занятий необходимо создать условия 

для максимально самостоятельного их выполнения. Все лабораторные 

занятия проводятся с использованием лабораторных установок, стендов и 

приборов по исследованию освещенности, шума, параметров микроклимата 

и др. Они включают в себя расчетную и исследовательскую составляющие. 

Самостоятельная работа включает изучение документов, выполнение 

расчетов и подготовку к лабораторным занятиям, оформление отчетов, 

изучение вопросов предназначенных для самостоятельного изучения, 

подготовку к текущему и промежуточному контролю. 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 
№ раздела (темы) Форма и её краткое описание 

Трудоём

-кость 

(часов) 

Лекционные занятия 

1 Введение. Основные 

понятия, термины и 

определения 

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств 

2 

2 Правовые, нормативно- Презентации с использованием 2 
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технические и 

организационные основы 

БЖД 

различных вспомогательных 

средств 

3 Организация работ по ОТ 

на предприятии 

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств 

2 

4 Физиология труда и 

комфортные условия 

жизнедеятельности 

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств 

2 

5 Негативные факторы в 

системе «человек – 

производственная среда» 

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств 

2 

6 Производственная 

санитария  

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств 

2 

7 Безопасность эксплуатации 

герметических систем, 

находящихся под 

давлением, водогрейных 

котлов, подъемно-

транспортных машин 

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств 

2 

8 Основы 

электробезопасности на 

производстве  

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств 

2 

9 Основы пожарной 

безопасности 

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств. 

Просмотр и обсуждение 

видеофильмов 

2 

10 Организационная 

структура ГО и ЧС. 

Характеристика ЧС 

невоенного и военного 

характера 

Презентации с использованием 

различных вспомогательных 

средств 

2 

Практические занятия 

1 Расследование и учет 

несчастных случаев (НС) 

на производстве 

Метод анализа ситуации 

(Casestudy) – студентам 

предлагается ситуация – 

несчастный случай с работником с 

указанием степени вреда 

здоровью и др. показателями. 

Исходя из этих данных, студенты 

моделируют порядок 

расследования НС. 

2 
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2 

 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

Ролевая игра – оказание первой 

помощи, при которой одни 

студенты играют роль 

потерпевшей стороны, другие – 

оказывающих первую 

доврачебную помощь. 

2 

3 Исследование 

производственных шумов 

 

Работа в малых группах – после 

разбора теоретической части, 

студенты разделяются на группы. 

Каждая группа выполняет свою 

часть задания, после чего 

подводится итог как по 

результатам группы, так и в целом 

по проведенным исследованиям. 

2 

4 Исследование 

освещенности 

производственных 

помещений 

 

Работа в малых группах – после 

разбора теоретической части, 

студенты разделяются на группы. 

Каждая группа выполняет свою 

часть задания, после чего 

подводится итог как по 

результатам группы, так и в целом 

по проведенным исследованиям. 

2 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольные задания 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. Студент 

выполняет одну контрольную работу определенного варианта. Выбор 

варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из пяти теоретических вопросов одной 

задачи. 
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При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Примерные варианты контрольных работ 

Вариант 1: 

1. Опасности и их источники, характеристика опасности. 

2. Защита от ультразвука. Действие на организм человека.  

3. Контроль за состоянием ОТ на производстве. 

4. Классификация чрезвычайных ситуации по происхождению и  

масштабу. 

5. Инструктажи по охране труда, порядок их проведения и 

оформления. 

6. Дано: выделение двуокиси углерода одним человеком – 110 л / 

час, количество людей – 80, допустимое содержание двуокиси углерода в 

воздухе помещения – 1,3 л / м
3
, содержание двуокиси углерода в приточном 

воздухе – 0,3 л / м
3
. Определить воздухообмен. 

 

Вариант 2: 

1. Особенности труда лиц моложе 18 лет. 

2. Защита от инфразвука. Действие на организм человека.  

3. Требования к организации рабочего места. 

4. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия. 

5. Организация обучения охраны труда. Вводный инструктаж. 
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6. Сопротивление пола 30 кОм, кожаной обуви 100 кОм, 

сопротивление человека 1 кОм. Чему равен ток, проходящий через человека 

при однофазном включении в цепь сети с заземленной нейтралью.  

 

Вариант 3: 

1. Служба охраны труда на предприятии. Структура, задачи, 

функции службы охраны труда. 

2. Действие электрического тока на организм человека. 

3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  

4. Пожары и их причины. Определение и краткая характеристика 

процесса горения. Поражающие факторы пожара. 

5. Химическое оружие. Поражающее действие ХО. Классификация и 

характеристика отравляющих веществ. 

Дано: кормоцех – боковое освещение. Коэффициент естественной 

освещенности КЕО = 0,5, освещенность вне помещения Ен = 1000 лк. 

Определить освещенность в искомой точке внутри помещения 

 

Примеры тестов и контрольных вопросов для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

7.1.1 Примеры тестов 

Примеры тестов по теме «Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве» 

1.   Какие НС подлежат учету и расследованию? 

1. Все травмы полученные на производстве 

2. Поражение электрическим током, молнией, тепловые и химические 

ожоги, острые отравления, тепловые удары, обморожение, утопление. 

Если эти травмы произошли на производстве или во время следования 

к месту работ 

3. Все травмы полученные на производстве и по сути следования на 

работу 

4. Повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую 

работу, смерть и происшедшие при выполнении трудовых 

обязанностей, а также во время следования к месту работы на 

транспорте, предоставленном организацией 

5. По усмотрению администрации 

2.   Какой НС признается групповым? 

1. НС с большим числом пострадавших 

2. НС с большим числом пострадавших, происшедший на производстве 

3. По усмотрению государственной инспекции 

4. Три и более пострадавших 

5. Два и более пострадавших 

3. В течение какого времени работодатель должен сообщить в 

соответствующий профсоюзный орган о групповом НС? 

1. Не должен 

2. 3-х суток 
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3. 1-х суток 

4. 2-х суток 

5. 4-х суток 

4. Комиссия по расследованию и учету НС состоит из: 

1. Работодателя, председателя профсоюза, пострадавшего лица 

2. Представителей работодателя, профсоюзного органа или иного 

уполномоченного      

3. работниками представительного органа 

4. Представителя работодателя, государственного инспектора, 

пострадавшего лица,              

5. прокурора и инженера по охране труда 

6. По усмотрению администрации 

7. По усмотрению государственной инспекции 

Коэффициент тяжести равен: 

1. Кт  =  
Д

Н
 

2. Кт  =  
Р

Н
  • 1000 

3. Кт  =  
Н

Р
  • 1000 

4. Кт  =  
Н

Д
 

5. Кт  =  
Н

Д
  • 1000 

Примеры тестов по теме «Основы электробезопасности на 

производстве» 

1. Проходя через организм, электрический ток производит: 

А) термическое воздействие 

Б) физиологическое воздействие 

В) целлюлярное воздействие 

2. Электрический удар – это: 

А) затормаживание реактивности центральной нервной системы, 

сопровождающееся потерей чувствительности 

Б) возбуждение живых тканей электрическим током, проходящим через 

организм, сопровождающееся непроизвольными судорожными 

сокращениями мышц 

В) нарушение проводимости нервных окончаний, сопровождающееся 

выбросом большого количества адреналина 

3. Тело человека является: 

А) проводником электрического тока 

Б) нейтрализатором электрического тока 

В) изолятором электрического тока 

4. Основным фактором, обусловливающим исход поражения электрическим 

током, является: 

А) характер воспринимающей поверхности 

Б) периодичность контакта 

В) величинаэлектрического тока, проходящего через тело человека 
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5. Защитные системы от поражения током должны строиться исходя из: 

А) безопасных для человека значений тока 

Б) близости размещения животноводческих комплексов 

В) интенсивности нагрузки электрических станций 

6. Как называется электрическое соединение металлических частей 

электрического устройства с заземленной точкой источника питания при 

помощи нулевого защитного проводника? 

А) защитным заземлением 

Б) защитным занулением 

В) защитным отключением 

7. Для переменного тока 50 Гц допустимое значение напряжения 

прикосновения составляет: 

А) 2 В 

Б) 6 В 

В) 8 В 

8. При поражении электрическим током необходимо: 

А) как можно быстрее освободить пострадавшего от воздействия источника 

напряжения 

Б) зафиксировать пострадавшего с помощью жестких носилок 

В) ввести пострадавшему анальгетики 

9. В качестве первой медицинской помощи при поражении электрическим 

током обычно применяют: 

А) введение седативных препаратов 

Б) искусственное дыхание 

В) промывание желудка 

10. В целях повышения электробезопасности можно использовать: 

А) изолирующие электрозащитные средства 

Б) покрытие свинцом основных элементов электрооборудования 

В) обработку дезинфицирующими растворами рабочих поверхностей 

Примеры тестов по теме «Исследование производственных шумов» 

1. Теоретическое определение шума. 

1) Колебание деталей машин; 

2)электромагнитные колебания; 

3)колебание фундаментов машин; 

4)сочетание различных по частоте и интенсивности звуковых волн; 

5)сочетание ультра и инфразвуков. 

2. Наиболее эффективные способы борьбы с шумом. 

1) Своевременно проводить техническое обслуживание машин; 

2) совершенствовать технику; 

3) совершенствовать способы глушения шума; 

4)применять индивидуальные средства защиты от шума; 

5) своевременно проводить техническое обслуживание машин, 

совершенствовать технику и способы глушения шума. 
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3. По какой зависимости рассчитывается изменение звукового давления 

от расстояния? 

1) L =  - 20 lg r; 

2) L =   – 8; 

3) L =   - 20 lg r – 8; 

4) L = 20 lgr – 8; 

5) L = 20 lgr. 

4. Устройства лабораторной установки? 

1) Набор звукопоглощающих кожухов, шумомерRS 232; 

2) источник шума, шумомерRS 232, набор звукопоглощающих кожухов; 

3)набор звукопоглощающих кожухов, источник шума; 

4) источник шума, шумомерRS 232; 

5) шумомерRS 232, набор звукопоглощающих кожухов. 

5. Какие колебания относятся к инфразвуковым? 

1) Менее 16 Гц; 

2) от 16 до 1000 Гц; 

3) более 20000 Гц; 

4) 16 Гц; 

5) от 10000 до 20000 Гц. 

 

 

Вопросы для опроса и собеседования 

 

Тема 1 лекции: Введение. Основные понятия, термины и определения 

1 Основные задачи дисциплины «Безопасности жизнедеятельности».  

2 Безопасность в бытовой сфере.  

3 Безопасность в производственной сфере.  

4 Социальная безопасность.  

5 Безопасность жизнедеятельности в городской среде (селитебной 

зоне).  

6 Безопасность в окружающей природной среде.  

7 Чрезвычайные ситуации мирного времени.  

8 Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких 

уровней.  

9 Аксиома потенциальной опасности.  

10 Концепция приемлемого риска.  

11 Охрана труда. Условия труда. Производственная санитария.  

12 Вредный производственный фактор. Опасный производственный 

фактор. 
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Тема 2 лекции: Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы БЖД 

1 Основы законодательства.  

2 Структуры и схема управления БЖД в РФ.  

3 Основы правового регулирования в области экологической 

безопасности, охраны труда и чрезвычайных ситуациях.  

4 Система стандартов безопасности труда. 
 

Тема 3 лекции: Организация работ по охране труда (ОТ) на 

предприятии 

1 Служба ОТ. Инструкции по ОТ.  

2 Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

3 Обучение по ОТ и проверка знаний требований ОТ.  

4 Инструктаж работников по ОТ.  

5 Кабинеты и уголки ОТ. 
 

Тема 4 лекции: Физиология труда и комфортные условия 

жизнедеятельности 

1 Классификация основных форм деятельности человека.  

2 Физический и умственный труд. Утомление. Переутомление. Тяжесть 

и напряженность труда.  

3 Статические и динамические усилия. Мышечная работа. Методы 

оценки тяжести труда.  

4 Энергетические затраты человека при различных видах деятельности. 

5 Эргономика и инженерная психология.  

6 Рациональная организация рабочего места, техническая эстетика, 

требования к производственным помещениям.  

7 Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и 

монотонности труда, труд женщин и подростков. 
 
Тема 5 лекции: Негативные факторы в системе «человек – 

производственная среда» 

1 Система «человек – производственная среда». Вредные и опасные 

факторы производства. Принципы обеспечения безопасности. 

2 Источники и уровни различных видов опасностей естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения, их эволюция.  

3 Классификация негативных факторов: естественные, антропогенные 

и техногенные, физические, химические, биологические, психофизические; 

травмирующие и вредные зоны.  

4 Вероятность (риск) и уровни воздействия негативных факторов. 

Критерии безопасности. 

 
Тема 6 лекции: Производственная санитария и гигиена труда 
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1 Производственная среда и условия труда. 

2 Микроклимат производственных помещений, нормирование 

микроклимата.  

3 Вентиляция.  

4 Шумы и способы защиты от них. 
 

Тема 7 лекции: Основы электробезопасности на производстве  

1 Электроэнергия. Поражающее действие электрического тока на 

организм человека.  

2 Виды электротравм. Классификация помещений по 

электроопасности.  

3 Средства и способы защиты от электротравм.  

4 Шаговое напряжение. Способы защиты работающих.  

5 Статическое электричество, воздействие, способы защиты.  

6 Молниезащита зданий и сооружений. Защита от наведенных 

импульсов напряжения.  

7 Первая помощь пострадавшим от электрического тока.  

8 Способы повышения электробезопасности в электроустановках: 

защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие средства 

защиты. 
 

Тема 8 лекции: Основы пожарной безопасности 

Тема 9 практики: Пожарная профилактика на с.-х. объектах. 

Технические средства пожаротушения 

1 Пожар. Последствия пожаров.  

2 Горение. Пожаро и взрывоопасность веществ и материалов.  

3 Пожаровзрывоопасность технологических процессов, помещений и 

сооружений. Категорирование и классификация помещений.  

4 Нормирование противопожарных требований в строительстве. 

Пожарная опасность отопительных, вентиляционных систем.  

5 Пожарная опасность электроустановок. Особенности развития 

взрыва. Противовзрывные мероприятия.  

6 Способы и средства тушения пожаров. Первичные средства 

пожаротушения и определение их потребности.  

7 Автоматические установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения. 
 

Тема 9 лекции: Характеристика источников чрезвычайных ситуаций 

1 Основные понятия и классификация ЧС.  

2 Источники техногенных и природных ЧС.  

3 Биолого-социальные ЧС.  

4 Характеристика оружий массового поражения.  

5 Террористические акты как источник ЧС. 
 

Тема 10 лекции: Организационная структура ГО и ЧС. Защита 
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населения при ЧС 

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.  

2 Основы гражданской обороны страны. 

3 Основы защиты населения при ЧС.  

4 Назначение и классификация защитных сооружений.  

5 Эвакуация и рассредоточение населения и объектов экономики. 

Тема 1 практики: Обучение по ОТ и проверка знаний требований ОТ. 

Порядок проведения и оформления инструктажей по ОТ 

1 Порядок обучения работников рабочих профессии и руководителей и 

специалистов. 

2 Порядок проверки знаний работников рабочих профессии и 

руководителей и специалистов. 

3 Виды инструктажей и порядок их проведения. 

4 Обязанности руководителя в области обучения и проверки знаний 

работников. 

5 Нормативно-правовое регулирование обучения и проверки знаний. 

 

Тема 2 практики: Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве 

1 Нормативно-правовое регулирование расследования несчастных 

случаев на производстве. 

2 Порядок создания комиссии по расследованию несчастных случаев 

на производстве. 

3 Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

4 Порядок оформления результатов расследования несчастных случаев 

на производстве. 

5 Порядок учета результатов расследования несчастных случаев на 

производстве. 

6 Методы анализа травматизма. 

 

Тема 3 практики: Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных случаях 

1 Понятие о первой доврачебной помощи. 

2 Права и обязанности граждан по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

3 Понятие о терминальном состоянии пострадавшего. 

4 Оценка признаков жизни пострадавшего. 

5 Алгоритм оказания первой помощи. 

6 Понятие о реанимации. Искусственное вентилирование легких, 

непрямой массаж сердца. 

7 Оказание первой помощи при различных поражениях. 
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Тема 8 практики: Безопасность работ в животноводстве 

1 Правила по охране труда отраслевые в животноводства. 

2 Правила безопасной работы при обслуживании быков и коров. 

3 Правила безопасной работы при обслуживании хряков и свиней. 

4 Правила безопасной работы при обслуживании жеребцов и лошадей. 

5 Общие правила поведения при работе с с.-х. животными. 

 

Тема 9 практики: Безопасность работ в растениеводстве 

1 Правила по охране труда отраслевые в растениеводстве. 

2 Правила безопасной работы в полевых условиях. 

3 Правила безопасной работы в овощеводстве. 

4 Правила безопасной работы на элеваторах. 

5 Правила безопасной работы с ядохимикатами. 

 

Тема 10 практики: Пожарная профилактика на производственных 

объектах. Технические средства пожаротушения 

1 Классификация пожаров. 

2 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

3 Огнетушащие вещества и составы. 

4 Классификация и устройство огнетушителей. 

5 Противопожарное водоснабжение. 

6 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 

7 Автоматические установки пожаротушения и пожарной 

сигнализации. 

 

Тема 11 практики: Способы и средства определения активности 

радионуклидов. Ионизация. Радиоактивность. Единицы измерения 

радиоактивности и ионизации 

1 Понятия ионизация, радиоактивность.  

2 Методы обнаружения ионизирующих излучений.  

3 Единицы измерения радиоактивности.  

4 Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. 

 

Тема 12 практики: Приборы радиационной разведки 

1 Классификация приборов радиационной разведки.  

2 Принципы обнаружения и измерения ионизирующего излучения.  

3 Дозиметрический прибор ДП-5: устройство, принцип работы, 

порядок подготовки к работе, порядок измерения ИИ. 

 

Тема 13 практики: Приборы химической разведки 

1 Классификация аварийно химически опасных веществ (АХОВ).  

2 Поражающее воздействие АХОВ.  

3 Принципы защиты от опасных химических веществ.  

4 Устройство и порядок работы приборов химической разведки. 
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Тема 14 практики: Оценка обстановки в зоне поражения РВ, ОВ или 

БС 

1 Выявление и оценка радиационной обстановки.  

2 Прогноз зоны радиоактивного загрязнения местности.  

3 Прогнозирование химической обстановки при аварии на ХОО.  

4 Биологические средства поражения. Карантин, обсервация. 
 

Тема 15 практики: Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС).  

2 Силы и средства системы РСЧС.  

3 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.  

4 Методы и способы обеззараживания.  

5 Технические средства обеззараживания. 

 

 

Комплект заданий для практической работы 

 

1 Найти высоту одиночного стержневого молниеотвода для отдельно 

стоящего помещения шириной А, длиной В и высотой зоны защиты hx. 

Таблица – Исходные данные для расчета высоты молниеотвода 

№ варианта А, м В, м hx, м 

1 4 7 4 

2 5 8 5 

3 6 6 6 

4 7 9 5 

5 8 6 7 

6 4 8  

7 5 9 6 

8 8 10 5 

9 6 11 7 

10 4 8 4 

11 5 12 8 

12 3 14 6 

13 5 8 7 

14 7 7 5 

15 8 11 4 

16 9 10 6 

17 4 9 7 

18 3 13 8 

19 6 12 9 

20 8 9 7 
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21 6 12 6 

22 5 10 8 

 

2. Рассчитать потребный воздухообмен для удаления избыточного 

тепла от людей, ПЭВМ, солнечной радиации и удаления углекислого газа 

(СО2). Принять размеры помещения в соответствии с задачей № 1, 

количество рабочих мест 15. Период года теплый. Все рабочие места 

оборудованы лазерными принтерами. Дополнительные данные приведены в 

таблице. 

Номинальную электрическую мощность оборудования принять: 

- ЖК монитор – 30 Вт; 

- системный блок – 300 Вт; 

- лазерный принтер – 150 Вт. 

Размеры окон (1,5х2) м
2
. 

Численные данные для каждого варианта приведены в таблице . 

 

Исходные данные для расчета потребного воздухообмена 

№ варианта 

Ориентация 

световых проемов 

по сторонам света 

Тип окон 
Широта, 

град. 

1 Ю 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

45 

2 Ю-В 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

55 

3 Ю-З 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

45 

4 В 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

45 

5 З 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

55 

6 С 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

45 

7 С-В 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

45 

8 С-З 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

55 
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9 Ю 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

50 

10 Ю-В 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

50 

11 Ю-З 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

40 

12 В 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

45 

13 З 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

55 

14 С 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

50 

15 С-В 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

40 

16 С-З 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

45 

17 Ю 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

50 

18 Ю-В 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

55 

19 Ю-З 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

45 

20 В 

Окна с двойным 

остеклением деревянными 

рамами 

 

 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Определение, цели, задачи, объект и предметы изучения науки 

«Безопасность жизнедеятельности». 

2. Опасности и их источники, характеристика опасности. 

3. Понятие безопасности. Системы безопасности. 
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4. Какие законы Российской Федерации регламентируют 

обеспечение безопасности жизнедеятельности? 

5. Что такое происшествие, чрезвычайное происшествие, авария, 

катастрофа, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация? 

6. Чем отличается опасный производственный фактор от вредного? 

Приведите примеры. 

7. Чем отличается общее заболевание от профессионального? 

8. Какие сведения включают формы № 7Т и № 1 (условия труда)? 

Кто, куда и когда ее представляют? 

9. Обязанности работодателей по охране труда. 

10. Обязанности работника в области охраны труда. 

11. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

12. Особенности труда женщин. 

13. Особенности труда лиц моложе 18 лет. 

14. Кабинеты и уголки охраны труда. 

15. Служба охраны труда на предприятии. Структура, задачи, 

функции службы охраны труда. 

16. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

17. Производственная санитария и гигиена труда. 

18. Производственный микроклимат и его воздействие на организм 

человека. Механизм терморегуляции. 

19. Вентиляция производственных помещений. Виды вентиляции. 

Естественная вентиляция. Устройство дефлекторов. 

20. Механическая вентиляция. Виды  механической вентиляции. 

21. Шум как вредный производственный фактор. Нормирование 

шума. 

22. Защита от ультразвука. Действие на организм человека.  

23. Защита от инфразвука. Действие на организм человека.  

24. Действие электрического тока на организм человека. 

25. Виды освещения. Гигиенические нормы освещенности. 

26. Действие электрического тока на организм человека. Анализ 

опасности поражения электрическим током.  

27. Классификация помещений по степени электроопасности. 

28. Классификация электротехнических изделий по способу защиты 

человека. 

29. Защитное заземление. 

30. Защитное зануление. 

31. Микроклимат в производственных помещениях. Устройство и 

работа дефлекторов. 

32. Требования к организации рабочего места. 

33. Вклад отечественных ученых в разработку научно-технических 

основ ОТ. Основные законодательные акты по ОТ. 

34. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).  

35. Контроль за состоянием ОТ на производстве. 

36. Шаговое напряжение, меры защиты. 
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37. Дезактивация территории, кормов, воды и т.д. 

38. Дегазация зараженных участков, дорог, помещений. 

39. Дезинфекция химическим, физическим и физико-химическими 

способами. 

40. Пожары и их причины. Определение и краткая характеристика 

процесса горения. Поражающие факторы пожара. 

41. Классификация пожаров в зависимости от характеристики 

горючей среды. 

42. В чем различие дренчерных систем тушения пожара от 

спринклерных? 

43. В чем состоит огнетушащий эффект воды, огнетушащих 

порошков, углекислого газа? 

44. Классификация огнетушителей. Какие сведения должна 

содержать инструкция по применению и техническому обслуживанию 

огнетушителя? 

45. Из каких элементов состоит система пожарной сигнализации? 

46. Радиационные аварии (РА). Поражающие факторы РА и их 

воздействие на людей. 

47. Характеристика химических аварий (ХА). Поражающий факторы 

ХА и их характеристика. Классификация опасных химических веществ. 

Масштабы заражения ОХВ и факторы, влияющие на них. 

48. Классификация чрезвычайных ситуации по происхождению и  

масштабу. 

49. Опасные геологические, гидрологические, метеорологические 

процессы (явления) и их характеристика. 

50. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия. 

51. Химическое оружие. Поражающее действие ХО. Классификация 

и характеристика отравляющих веществ. 

52. Биолого-социальные ЧС. Источники биолого-социальных ЧС, их 

характеристика и методы борьбы. 

53. Основные методы защиты от воздействия поражающих факторов 

ЧС. Защита от воздействия воздушной ударной волны, светового (теплового) 

излучения, ионизирующих излучений, опасных химических веществ. 

54. Общие сведения о первой помощи. Терминальное состояние 

организма и оживление пострадавшего. 

55. Доврачебная помощь при попадании под напряжение. 

56. Доврачебная помощь при ранении и кровотечении. 

57. Доврачебная помощь при вывихах, ушибах, сдавливании, 

растяжении связок. 

58. Доврачебная помощь при небольших термических и химических 

ожогах. 

59. Доврачебная помощь при обморожении, переохлаждении 

(замерзании). 

60. Доврачебная помощь при тепловом и солнечном ударах. 

61. Доврачебная помощь после извлечения утопающего из воды. 
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62. Инструкции по охране труда для работников, порядок их 

составления и пересмотра. 

63. Социально-экономическое значение охраны труда.  

64. Организация обучения охраны труда. Вводный инструктаж. 

65. Инструктажи по охране труда, порядок их проведения и 

оформления. 

66. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

67. Порядок оформления материалов расследования несчастных 

случаев на производстве. 

68. Методы исследования травматизма. Оценочные показатели 

травматизма. 

69. Основы безопасности работ в животноводстве. 

70. Приборы для определения микроклимата помещения и порядок 

их применения. 

71. Виды и устройство ареометров. Методика определения 

эквивалентно эффективной температуры.  

72. Влажность воздуха. Методика определения влажности воздуха с 

помощью психрометра. 

73. Виды освещенности. Влияние освещенности на работника. 

74. Методика измерения естественной освещенности 

производственных помещений. Устройство люксметра Ю-16. 

75. Методика исследования комбинированного освещения рабочего 

места. Влияние цвета стен на величину освещенности помещения. 

76. Влияние шума на работника. Методы снижения шума на 

производстве. 

77. Методика исследования зависимости уровня звукового давления 

от расстояния до источника шума. 

78. Методика исследования зависимости уровня звукового давления 

от толщины материала звукоизоляции. Устройство шумомера. 

79. Виды и назначение вентиляции. 

80. Методика расчета воздухообмена и её кратности. 

81. Методика исследования зависимости скорости движения воздуха, 

от сечения воздуховода. 

82. Устройство и назначение порошкового огнетушителя. 

83. Компоненты автоматической системы пожаротушения. 

Дренчерная и спринклерная система пожаротушения. 

84. Устройство и назначение воздушно-пенного и химически-

пенного огнетушителя. 

85. Устройство и назначение углекислотного огнетушителя. 

86. Порядок выдачи и учет средств индивидуальной защиты. 

Определение номера рабочей обуви. 

87. Классификация средств индивидуальной защиты. Определение 

размера рабочей одежды. 

88. Средства защиты органов дыхания, их классификация и условия 

применения. Определение размера противогаза и респиратора. 
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89. Методы обнаружения ионизирующего излучения. 

90. Назначение, устройство и порядок определения ионизирующего 

излучения ДП-5В. 

91. Виды доз облучения ионизирующего излучения, их определение 

и единицы измерения. 

92. Виды оружий массового поражения. 

93. Структура управления гражданской обороной в РФ. 

 

Примеры задач 

Дано: выделение двуокиси углерода одной коровой – 143л/час, 

количество коров – 300 гол., допустимое содержание двуокиси углерода в 

воздухе помещения – 2,5 л/м
3
, содержание двуокиси углерода в приточном 

воздухе – 0,3 л/м
3
. Определить воздухообмен. 

Дано: внутренний диаметр изолирующей вставки – 0,05 м, её длина –            

1,5 м, удельное электрическое сопротивление воды – 0,2 Ом. Определить 

сопротивление воды в изолирующей вставке. 

Дано: расчетная продолжительность пожара – 3 часа, расход воды –         

10 л/с, число одновременно возможных пожаров – 2. Определить 

необходимое количество воды на наружное пожаротушение. 

Дано: кормоцех – боковое освещение. Коэффициент естественной 

освещенности КЕО = 0,5, освещенность вне помещения Ен = 1000 лк. 

Определить освещенность в искомой точке внутри помещения. 

Дано: Е – КЕО = 0,3, Fн – площадь пола = 1800 м
2
, К – коэффициент, 

учитывающий затемнение окон = 2,0, rb- коэффициент, учитывающий 

отражение света = 1,5, ε - коэффициент, учитывающий светопропускание = 

1,7, ηф – световая характеристика фонаря = 8,0. Определить общую площадь 

фонаря верхнего освещения помещения. 

Дано: свинарник – вытяжная вентиляция, длина вытяжной трубы – 4,5 

м, γв, γн – плотность воздуха внутри и вне помещения – 1,25 и 1,34 кг/м
3
. 

Определить скорость воздуха в вытяжной трубе. 

Дано: Число несчастных случаев на производстве Н = 32, среднеспи-

сочное число рабочих Р = 87. Определить коэффициент частоты (Кч) 

несчастных случаев на предприятии на 1000 работающих. 

Дано: Ксп = 0,92, Кт.б.=0,94, Ки.д.=0,96. Определить обобщенный 

коэффициент уровня охраны труда (К). 

Дано: размолочное отделение цеха: выделение мучной пыли – 10г/с, 

допустимая концентрация мучной пыли – 4 мг/м
3
, содержание этой пыли в 

наружном воздухе – 0,2 мг/м
3
. Определить воздухообмен. 

Дано: количество выполненных мероприятий за квартал – В=12, общее 

количество намеченных мероприятий за это период – П=15. Определить 

коэффициент исполнительной дисциплины Кпд. 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины  

8.1  Основная литература 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

качестве основных источников информации рекомендуется использовать 

следующую литературу: 

№ 

п/п 

Основные источники информации Количество  

экземпляров 

1 Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность)/ 

С.В. Белов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2013. - 682 с.  

25 экз. в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

2 Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: 

учебник / Г.И. Беляков. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юрайт, 2013. – 572 с. (Бакалавр. Базовый 

курс). 

 

24 экз. в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

3 Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

академического бакалавриата/ Я.Д. Вишняков [и 

др.] ; под общ. ред. Я.Д. Вишнякова. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 430 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03744-9.  

 Режим доступа: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/4128

27 

 

4 Безопасность жизнедеятельности на 

производстве: учебник/ Б.И. Зотов, В.И. 

Курдюмов; ред. Н.К. Петрова; рец.: А.В. 

Луковников, М.Б. Латышенок. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: КолосС, 2004. - 432 с. 

24 экз. в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

 

8.2Дополнительная литература 

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется 

использовать следующую литературу: 

№ 

п/п 

Основные источники информации Количество 

экземпляров 

1 Безопасность жизнедеятельности на производстве 

(охрана труда): учебник / Г.И. Беляков. – СПб.: 

Лань, 2006. – 512 с. 

50 экз в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

 

2 Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

бакалавров / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. – М.: 

Юрайт, 2014. – 455 с. (Бакалавр.Базовый курс). 

25 экз. в библиотеке 

Казанской ГАВМ 
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8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

При изучении дисциплины студенты также могут пользоваться 

методическими указаниями, которые имеются на кафедре механизации: 

 

№ 

п/п 

Основные источники информации 

1 Загидуллин, Л.Р. Расследование, оформление и учет несчастных 

случаев на производстве. Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов очного 

и заочного обучения факультетов биотехнологии и стандартизации, 

ветеринарной медицины / Л.Р. Загидуллин, Р.Р. Каюмов, Р.Р. 

Хисамов, И.В. Ломакин. – Казань: Центр информационных 

технологий ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2016. – 47 с. 

 

2 Загидуллин, Л.Р. Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников организаций. Методические 

указания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для 

студентов очного и заочного обучения факультетов биотехнологии и 

стандартизации, ветеринарной медицины / Л.Р. Загидуллин, Р.Р. 

Каюмов, Р.Р. Хисамов,   И.В. Ломакин. – Казань: Центр 

информационных технологий ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2016. – 

23 с. 

 

3 Исследование производственных шумов / Н.А. Сафиуллин [и 

др.]: изд. 3-е доп. и перераб. для студентов очного и заочного 

обучения. – Казань, 2005. – 15 с. 

 

4 Методические указания по лабораторно-практической работе 

«Исследование микроклимата» (2-е изд., перераб. и доп.) / Н.А. 

Сафиуллин. – Казань, 2006. – 14 с. 

 

5 Аварийно-химические опасные вещества (Для студентов очного 

и заочного обучения по специальностям / Н.А. Сафиуллин [и др.]. – 

Казань, 2009. – 24  с. 

 

6 Средства индивидуальной защиты, нормы бесплатной выдачи 

молока и мыла работникам с.-х. производства / Н.А. Сафиуллин [и 

др.]. – Казань, 2009. – 20 с. 

 

7 Охрана труда в животноводстве. (Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 

очного и заочного обучения) / Л.Р. Загидуллин, Р.Р. Каюмов, Р.Р. 

Хисамов, И.В. – Казань: Центр информационных технологий ФГБОУ 
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ВО Казанская ГАВМ, 2019. – 66 с. 

8 Исследование освещенности производственных помеще-ний. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятель-ности» для студентов очного и заочного обучения 

факультетов биотехнологии и стандартизации, ветеринарной 

медицины / Л.Р. Загидуллин, Р.Р. Каюмов, Р.Р. Хи-самов, И.В. 

Ломакин. – Казань: Центр информационных технологий ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, 2019. – 29 с. 

  

 

8.4 Интернет технологии 

В процессе изучения курса Безопасность жизнедеятельности студенты 

могут пользоваться открытыми интернет источниками, к примеру: 

1. http://ohranatruda.ru/. 

2. http://norma.org.ua/. 

3. http://bezhede.ru/. 

3. ЭБС «Юрайт». Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

5. ЭБС «Лань». Режим доступа: https://e.lanbook.com/books 

6. Научная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Электронный каталог КГАВМ. Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru/ 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

  - устный опрос (групповой или индивидуальный); 

  - проверка тетрадей с выполненными заданиями; 

  - проведение контрольных работ; 

  - опрос устный, письменный, тестирование; 

  - проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

  - контроль самостоятельной работы.  

  Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

http://ohranatruda.ru/
http://norma.org.ua/
http://bezhede.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/books
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 
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высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Промежуточный  контроль: 
 

Экзамен. Проводится в устной форме (два вопроса и одна задача). 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. Критерии оценивания экзамена 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания. Требуемые 

общекультурные, общепрофессиональные  и 

профессиональные компетенции сформированы. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях 

систематических пропусков студентом практических  

и лекционных занятий по неуважительным причинам, 

отсутствия активной работы на практических 

занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно 

излагает материал. Требуемые общекультурные, 

общепрофессиональные  и профессиональные 

компетенции сформированы. Оценка «хорошо» не 

ставится в случаях систематических пропусков 

студентом практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в 

объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по профессии; в целом 

справляется с выполнением заданий, 

Удовлетворительно 
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предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; 

испытывает затруднения с использованием научно-

понятийного аппарата и терминологии курса. 

Требуемые общекультурные, общепрофессиональные  

и профессиональные компетенции сформированы 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются 

принципиальные ошибки при изложении материала и 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетворительно 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения освоения дисциплины в библиотеке академии 

имеются в достаточном количестве обязательная и дополнительная 

литература.  

На кафедре имеется: 

- учебная аудитория, снабженная мультимедийными средствами для 

представления презентаций лекций и показа учебных фильмов; 

- кабинет ОТ; 

- приборы: термометры, барометр, психрометр бытовой, 

аспирационный, анемометр цифровой, шумомер, люксметр, индикаторы 

радиоактивности, рентгенометры, радиометры-рентгенометры, войсковые 

приборы химической разведки (ВПХР) и другие. 

- обучающие стенды: документация по обучению и проведению 

инструктажей по охране труда, схемы производственного травматизма, 

индивидуальные средства защиты; первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях (2 стенда); электробезопасность; пожарная безопасность; 

установки создания микроклимата; предупреждающие знаки; запрещающие 

знаки; указательные знаки; предписывающие знаки.  

- комплекты плакатов: техника безопасности, проверка систем 

вентиляции; вентиляция и микроклимат помещений; первая помощь при 

остановке дыхания и сердечной деятельности; распределение электротравм 

по признакам; распределение электротравм по профессиям; зависимость 

порогов слышимости и болевого ощущения от частоты; номограмма 

эквивалентно -эффективных температур; определение размера респиратора; 

техническое описание приборов и инструкций по их эксплуатации (ГО); 

пожарная безопасность. 

Материально-техническое оснащение дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебная аудитория 

№ 154 для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория 

№ 161 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 
Учебная аудитория 

№ 164 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна 

для чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, 

экран для проектора, 

ноутбук 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; 

доскааудиторная, 

ноутбук, проектор, экран, 

набор учебно-наглядных 

пособий 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная, ноутбук, 

проектор, экран, набор 

учебно-наглядных 

пособий 

Приборы: 

-люксметр Ю-16 

- люксметр AZ 858; 

- шумомерAZ 8922; 

- термогигрометр AZ 

8705; 

- цифровой термометр 

DT-634; 

- цифровой анамометр 

CFMMaster 8901; 

- крыльчатый анемометр 

АСО-3; 

- психрометр Астмана; 

- психрометр бытовой; 

- огнетушитель 

порошковый ОП-1; 

- огнетушитель 

углекислотный ОУ-2; 

- огнетушитель 

химически-пенный ОХП-

10; 

- стенд по 

противопожарной 

сигнализации; 

- дозиметр рентгенометр 

ДП-5; 

- инструменты для 

фиксации крупного 

рогатого скота (носовое 

кольцо и щипцы); 

- плакат номограмма 

эквивалентно-

1. Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Pro, код продукта: 

00330-50627-97551-

ААОЕМ 

2. Microsoft Windows 

Office Professional Plus, 

2007 Лицензия № 

42558275, от 

01.08.2007г., бессрочная 

 
1. Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Pro, код продукта: 

00330-50627-97551-

ААОЕМ 

2. Microsoft Windows 

Office Professional Plus, 

2007 Лицензия № 

42558275, от 

01.08.2007г., бессрочная 

 

 
1. Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Pro, код продукта: 

00330-50627-97551-

ААОЕМ 

2. Microsoft Windows 

Office Professional 

Plus, 2007 Лицензия 

№ 42558275, от 

01.08.2007г., 

бессрочная 



41 

эффективной 

температуры; 

- манекен для реанимации 

Александр 1.0. 

 
Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  

с выходом в Интернет.  

 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия 

№ 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, 

кодпродукта: 00371-868-

0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

 


